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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В рамках утвержденной программы исследования реализован 

комплексный подход к изучению проблемы нелегальных перевозок пассажиров 

и багажа легковыми такси в крупнейших транспортно-пересадочных узлах  

(ТПУ) Санкт-Петербурга. 

Цель исследования: изучение рынка перевозок легковым такси в Санкт-

Петербурге в разрезе крупнейших ТПУ города. 

Объект исследования: пассажироперевозки в районе терминалов 

аэропорта «Пулково», железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга: 

Московского, Балтийского, Витебского, Финляндского, Ладожского и их 

регулирование. 

Предмет исследования: услуги, оказываемые перевозчиками пассажирам 

и иным посетителям на территориях, прилегающих к транспортным узлам. 

Генеральная совокупность для социологического исследования: 

посетители крупнейших транспортных узлов Санкт-Петербурга 

(железнодорожные вокзалы и аэропорт), потенциальные и актуальные 

пользователи услуг такси. 

Процедуры и задачи исследования: 

1. Статистическое исследование. 

Собрать, проанализировать и обобщить статистическую информацию об 

объемах перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. 

2. Экспертное исследование. 

Опросить участников рынка и лиц, принимающих участие в его 

регулировании, в том числе, лиц, непосредственно оказывающих услуги такси, 

диспетчеров, линейных руководителей предприятий, представителей 

общественных объединений в транспортной сфере, сотрудников Комитета по 

транспорту Администрации Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, сотрудников Отдела по организации применения 
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административного законодательства МВД РФ по Северо-Западному 

Федеральному округу. 

3. Изучение общественного мнения. 

Провести массовый опрос пассажиров в транспортных узлах города, в 

рамках которого оценить лояльность к услугам легальных/нелегальных 

перевозчиков, оценить причины отказа от услуг легальных перевозчиков, 

оценить соотношение долей пользования услугами общественного транспорта, 

такси и личным автотранспортом. 

4. Составление сводного отчёта. 

Оценить объем рынка легковых пассажирских перевозок 

(легальных/нелегальных) на основе сопоставления данных. Выявить основные 

стереотипы пользователей услуг такси. Дать заключение по проблематики.  

Выработать соответствующие рекомендации. 

 



Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 7а, оф. 617
тел.: +7 812 602 18 63

Часть I

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам исследования рынка легковых пассажирских перевозок в 

районе железнодорожных вокзалов и терминалов Аэропорта «Пулково», 

проведенного Фондом защиты прав потребителей и имущественных прав 

граждан «Белый Город», можно сделать следующие выводы: 

1. Международные стандарты организации услуг пассажирских перевозок 

легковым такси в зоне крупнейших транспортных узлов 

(железнодорожные вокзалы, аэропорты) включают в себя единую 

цветовую гамму для автомобилей такси, принципы единой диспетчерской 

службы (единый телефон и стойки, где можно оформить заказ на услугу), 

принцип «живой очереди» для перевозчиков. 

2. С вступлением в силу Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (статью 9 которого принято   называть «Законом «О такси»), 

так называемые «нелегалы», не обременённые необходимостью 

поддерживать в должном состоянии автопарк, проходить ежедневный 

медицинский и технический контроль, особым образом страховать свой 

автомобиль, платить налоги, получили ряд конкурентных преимуществ. 

3. С принятием Федерального закона от 23.04.2012 N 34-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации»  было снято ограничение на работу в качестве такси только 

автомобилей, находящихся в собственности или лизинге. В результате 

резко выросло количество разрешений на работу, получаемых бывшими 
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«нелегалами», что практически полностью обезопасило их от претензий 

со стороны правоохранительных  иных контролирующих органов. 

4. Сегодня можно выделить три основных группы, осуществляющих 

таксомоторную деятельность:  

• «Белые», легальные такси, большей частью – представители 

крупных таксомоторных компаний (парков). В Санкт-Петербурге 

парк составляет – около 1 500. «Белые» перевозчики уязвимы перед 

проверками, демонстрируют стремление к исполнению всех норм 

законодательства, как следствие – не могут на равных 

конкурировать по ценам с представителями других групп.  

• «Серые», полулегальные такси – в основном в статусе 

индивидуальных предпринимателей, работающие как 

самостоятельно, так и под брендами диспетчерских сетей. В Санкт-

Петербурге таких машин более 8 000. Они имеют на руках 

официальные разрешения, выдаваемые на 5 лет, но при этом могут 

утратить статус индивидуального предпринимателя, либо не 

соблюдать условий выдачи разрешений. Текущим контролем 

соблюдения требований, на которых выдавались разрешения, на 

практике никто не занимается. Отзыв или аннулирование 

разрешения возможны в судебном порядке, однако таких случаев не 

отмечено.  

• «Черные», нелегальные такси. Точное количество не поддаётся 

оценке. Они действуют как самостоятельно, так и под брендами 

диспетчерских сетей, как правило, районного масштаба или 

базирующихся в интернете. Одна из существенных статей расходов 

представителей этой группы –  плата за покровительство и 
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прикрытие со стороны криминальных структур и 

коррумпированных представителей правоохранительных органов. 

5. В группах участников рынка такси, в настоящее время происходят 

следующие изменения: 

• переход не выдерживающих ценовой конкуренции с «нелегалами» и 

ужесточения финансовых требований государства таксистов – 

индивидуальных предпринимателей из «белых» в «серые»;  

• переход из «нелегалов» в «серые» с сохранением нелегальных 

принципов работы; 

6. Деятельность правоохранительных структур по пресечению нелегальных 

перевозок ограничена в полномочиях, формальна, не постоянна, не 

подкреплена соответствующими ресурсами: 

• Отмечается коррупционное давление на рынок такси со стороны 

коррумпированных представителей правоохранительных органов. 

• Комитет по транспорту Администрации Санкт-Петербурга обладает 

формальными полномочиями для проверок лишь легальных 

перевозчиков, руководствуясь Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 226 (ред. от 27.09.2012) «О 

Комитете по транспорту». В целом городская власть от решения 

проблемы устранилась, региональный закон о такси не принят, 

какая-либо реальная деятельность по организации инфраструктуры 

для легальных такси отсутствует. Вопрос не входит в число 

значимых для руководства города. 

• Попытки отдельных структур ограничить деятельность нелегальных 

и полулегальных такси на подведомственной территории 

наталкиваются на сопротивление антимонопольных органов и 

бездействие органов правоохранительных. 
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7. Потребители услуг такси при выборе перевозчика в большей степени 

обращают внимание на стоимость услуг, тем не менее, критерии 

безопасности, оперативности и комфорта также имеют значение. 

 

В целом текущая ситуация не устраивает легальных («белых») 

перевозчиков (в плане неэффективной конкуренции с «нелегалами» и 

«серыми»), не радует потребителей услуг (в части стоимости услуг и 

безопасности перевозок) и не может устраивать государство (в том числе из-за 

недополучения налогов, проблем с безопасностью и коррупцией в 

правоохранительных органах). 

Попытки полного государственного регулирования или полного 

«рыночного» регулирования рынка не дают положительных результатов. 

Принципиальный вопрос регулирования – это соотношение системы допуска на 

рынок, стандартов качества и безопасности таксомоторных перевозок. На 

сегодня практикуются низкие стандарты качества со свободным доступом на 

рынок.  Это создаёт нестабильные условия для всего рынка такси и порождает 

недовольство потребителей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации общего характера 

 

1. Принятие специализированного Федерального закона «О такси», либо 

внесение в главу 5 Федерального закона от 8.11.2007  N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» норм, исчерпывающим образом, регулирующих перевозки 

пассажиров и багажи легковым такси. 

2. Ужесточение формальных требований к такси, введение института 

лицензирования, правил осуществления таксомоторных перевозок. 

3. Определение специальной компетенции правоохранительных органов по 

противодействию нелегальным перевозчикам такси. 

4. Создание на муниципальном уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации системы преференций для легальных такси: пользование 

выделенными полосами, бесплатные стоянки такси и т.д. 

5. Введение единых правил расчёта тарифов на перевозки такси в пределах 

муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

6. Введение лимитов на общее количество разрешений (лицензий) на 

оказание услуг такси в пределах муниципальных образований и субъектов 

Российской Федерации. 

7. Введение единых цветовых гамм и опознавательных знаков машин 

«такси» в пределах муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации.  
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Рекомендации специального характера 

 

1. Формирование у потребителей предпочтений при выборе такси в пользу 

«белых» (легальных) перевозчиков по критериям цены, доступности 

обращения, скорости подачи, безопасности,  комфортности автомобилей. 

2. Оказание общественного давления на правоохранительные и иные 

контролирующие органы с целью добиться исполнения ими обязанностей 

по организации проверочной и контрольной деятельности. 

3. Поддержание актуальности темы в публичном пространстве, реализация 

программ общественного контроля за качеством и безопасностью услуг 

такси. 

4. Планомерное физическое вытеснение из зданий с прилегающей к 

железнодорожным вокзалам территории «нелегалов» и «серых» таксистов, 

включая создание им некомфортных условий работы. 

5. Поддержка усилий общественных объединений участников рынка и 

потребительских организаций по формированию и поддержанию 

корпоративных стандартов качества услуг такси. 

6. Стимулирование развития легальных компаний такси и диспетчерских 

служб. 

7. Разработка и поддержка внедрения новых технологий в сфере легковых 

пассажирских перевозок и перевозок багажа автомобилями такси.  

 

 

 



Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 7а, оф. 617
тел.: +7 812 602 18 63

Часть II

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Социологическое исследование общественного мнения на тему 

«Восприятие такси пассажирами транспортных узлов Санкт-Петербурга» 

было  проведено в период с 07.01.2013 г. по 12.01.2013 г. Цель опроса: выявить 

предпочтения, мотивацию и стереотипы поведения пассажиров на 

транспортных узлах Санкт-Петербурга при выборе такси. 

В качестве метода сбора информации использовался индивидуальный 

опрос, проведенный специально сформированной бригадой интервьюеров. 

Выборка составила 1 055 человек. Выборка призвана отражать 

генеральную совокупность пассажиров железнодорожных вокзалов и аэропорта 

Санкт-Петербурга. 

Опрос проводился на территории железнодорожных вокзалов Санкт-

Петербурга и в двух терминалах Пулково.  

Погрешность исследования не превышает 2,7%. Относительные значения 

в отчете округлены до десятых долей.  

Контроль качества заполнения анкет и работы интервьюеров 

осуществлялся методом случайного выборочного обзвона 10 % респондентов.  
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ИТОГИ 

По итогам социологичесского исследования общественного мнения на 

тему «Восприятие такси пассажирами транспортных узлов Санкт-

Петербурга» можно сделать следующие выводы: 

1. По данным опроса, услугами такси при перемещении к транспортным 

узлам Санкт-Петербурга пользуется 10,1% железнодорожных пассажиров 

и 29,7% авиапассажиров. Покидают вокзалы на такси 13,1% пассажиров, 

аэропорт – 32,8%. Доля Пулково в таксомоторных перевозках от 

транспортных узлов и к ним составляет 59% (39% - Пулково-1), доля 

Московского вокзала – 28%. 

2. 57% такси, перевозящих пассажиров от вокзалов, и 84% такси, 

перевозящих пассажиров из Пулково, заказываются по телефону или 

через интернет в какой-либо из городских таксомоторных компаний или 

диспетчерских служб. При этом следует учитывать, что пассажиры далеко 

не всегда в состоянии адекватно оценить степень легальности службы, к 

услугам которой они обращаются, и водителя, который осуществляет 

непосредственно перевозку. 

3. Доля нелегальных такси («частники») на данном сегменте рынка, 

варьируется от 18,4% от общего числа такси на вокзалах до 2,6% в 

Пулково. Службы такси при транспортных узлах дают 13,8% 

таксомоторных перевозок в Пулково и до четверти (25%) – на вокзалах. 

4. Определение наиболее дорогого вида такси вызывает у респондентов 

значительные затруднения, но ситуация в целом равновесная. При этом, 

если железнодорожные пассажиры самым недорогим такси (с небольшим 

перевесом) считают машины, предоставляемые диспетчерскими службами 

вокзалов, а самым дорогим – городские службы, то в Пулково ситуация 
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иная – самыми дорогими (опять же, с незначительным перевесом) 

считаются услуги «частников», а самыми недорогими – услуги городских 

компаний и диспетчерских служб. Следует также отметить, что 

респонденты, пользующиеся регулярно услугами такси, чуть чаще других 

(33,3%) называют самыми дорогими услуги «частников». 

5. Время ожидания машины, по мнению большинства респондентов (58,3%), 

выше у городских служб такси, вызываемых по телефону. За самую 

быструю подачу машины борются «частники» (побеждают на вокзалах) и 

«Такси Пулково» (побеждает, соответственно, в аэропорту). 

6. Респонденты указывают на следующие основные недостатки работы 

таксистов-«частников»: «Криминальная опасность» (26,4%), «Высокая 

стоимость» (22,2%), «Плохое техническое состояние автомобиля» (19,9%) 

и «Низкая культура обслуживания» (16,0%). Основные конкурентные 

преимущества «частников» по мнению респондентов: «Короткий период 

ожидания, возможность поймать машину на улице» (45,3%) и «Невысокая 

стоимость» (20,5%). Характерно, что число ответов о высокой и 

невысокой стоимости практически совпадает. Отмечаются и другие 

специфические преимущества, такие как «Возможность курить в салоне» 

и «Возможность использовать водителя как грузчика». 

7. В качестве основного недостатка работы диспетчерских служб при 

транспортных узлах респонденты называют то обстоятельство, что они не 

знают об их существовании (45,6% ответов на вокзалах, 39,3% - в 

Пулково). Следующий по значимости недостаток – «Высокая стоимость» 

(28,0% и 24,6% соответственно). 14,5% железнодорожных и 21,8% 

авиапассажиров не видят недостатков в работе этих служб. Очевидное 

конкурентное преимущество этих служб – скорость подачи машины. 

Большую лояльность к диспетчерским службам при транспортных узлах 
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проявляют гости города (до половины которых не знает о существовании 

этих служб) и респонденты, пользующиеся при поездках в аэропорт / на 

вокзал и обратно общественным транспортом, и, соответственно, такси не 

пользующиеся. 

8. 33,8% ответов на вокзалах и 37,1% в аэропорту считают основным 

недостатком городских таксомоторных компаний и диспетчерских служб 

города длительное время оформления заказа и ожидания машины. При 

этом 28,2% железнодорожных и 37,6% авиапассажиров не видят в работе 

этих служб недостатков. В целом лояльнее к этой категории такси 

относятся респонденты, пользующиеся услугами такси как таковыми. 

9. При выборе такси респонденты, как правило, оперируют критериями 

стоимости и качества услуги. При этом в Пулково немалую роль играет 

также оперативность при подаче машины (19,2% ответов). 
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ОДНОМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ 

 

1а. Как часто вы совершаете поездки на поезде в Санкт-Петербург или из него? 

  Московский 
(чел./%) 

Ладожский 
(чел./%) 

Витебский 
(чел./%) 

Финляндский 
(чел./%) 

Балтийский 
(чел./%) 

Вокзалы в 
целом (чел./%) 

Несколько раз в месяц 27 6,4% 14 14,9% 2 3,2% 35 59,3% 37 56,1% 115 16% 

1 раз в месяц 27 6,4% 8 8,5% 4 6,5% 10 16,9% 7 10,6% 56 8% 

Больше 2 раз в год 111 26,4% 39 41,5% 24 38,7% 8 13,6% 7 10,6% 189 27% 

1 раз в год и реже 256 60,8% 33 35,1% 32 51,6% 6 10,2% 15 22,7% 342 49% 

Итого 421 100% 94 100% 62 100% 59 100% 66 100% 702 100% 

 

 

1б. Как часто вы совершаете полеты на самолете в Санкт-Петербург или из него? 

Пулково-1 Пулково-2 
  

(чел./%) (чел./%) 
Пулково в 

целом (чел./%) 

Несколько раз в месяц 15 7,0% 2 1,4% 17 5% 

1 раз в месяц 16 7,4% 8 5,8% 24 7% 

Больше 2 раз в год 92 42,8% 85 61,6% 177 50% 

1 раз в год и реже 92 42,8% 43 31,2% 135 38% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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1.1. Как часто вы приезжаете/прилетаете в Санкт-Петербург или уезжаете/улетаете из него? 

  Пулково в 
целом (чел./%) 

Московский 
вокзал               
(чел./%) 

Большая 
четверка 
вокзалов       
(чел./%) 

Транспортные 
узлы в целом 

(чел./%) 

Несколько раз в месяц 17 4,8% 27 6,4% 88 31,3% 132 13% 
1 раз в месяц 24 6,8% 27 6,4% 29 10,3% 80 8% 
Больше 2 раз в год 177 50,1% 111 26,4% 78 27,8% 366 35% 
1 раз в год и реже 135 38,2% 256 60,8% 86 30,6% 477 45% 
Итого 353 100% 421 100,0% 281 100,0% 1055 100,0% 
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2а. Добираясь до вокзала, вы чаще 

всего пользуетесь 

11,9% пассажиров Московского вокзала, 
с их слов, пользуются для поездки к нему 
услугами такси против в среднем 7,5% 
для остальных 4-х вокзалов. Среднее 
значение этого показателя для всех 
вокзалов Санкт-Петербурга составляет 
10,1%. Каждое десятое такси – 
стихийный перевозчик («частник»).  

 

 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным транспортом 212 50,4% 214 76,2% 426 60,7% 

Личным автотранспортом 78 18,5% 24 8,5% 102 14,5% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, друзей, 
родственников   

63 15,0% 21 7,5% 84 12,0% 

Услугами одной из фирм такси, 
которые вы заказываете по телефону 
или через интернет   

38 9,0% 14 5,0% 52 7,4% 

Услугами стихийных перевозчиков 
(водителей, предлагающих свои 
услуги на улице) 

5 1,2% 3 1,1% 8 1,1% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы на вокзале 

7 1,7% 4 1,4% 11 1,6% 

Служебным автотранспортом 18 4,3% 1 0,4% 19 2,7% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
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2б. Добираясь до аэропорта, вы чаще 

всего пользуетесь 

29,7% пассажиров Пулково 
утверждают, что пользуются такси для 
того, чтобы добраться до аэропорта 
(32,4% - Пулково-1, 25,3% - Пулково-2). 
Доля «стихийных перевозчиков» 
(«частников») в этом объеме 
исчезающее мала. Услугами 
диспетчерской службы «Такси Пулково» 
для того, чтобы попасть в аэропорт, 
пользуется чуть более 1% пассажиров 
(тридцатая часть всех таксомоторных 
перевозок). Подавляющее большинство 
потребителей услуг такси  - 28% 
пассажиров Пулково - пользуется 
услугами одной из фирм, которые 
заказывает по телефону или через 
интернет. 

 

Пулково-1 Пулково-2 Пулково в 
целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным транспортом 70 32,6% 44 31,9% 114 32,3% 

Личным автотранспортом 41 19,1% 36 26,1% 77 21,8% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, друзей, 
родственников   

28 13,0% 19 13,8% 47 13,3% 

Услугами одной из фирм такси, 
которые вы заказываете по телефону 
или через интернет   

65 30,2% 34 24,6% 99 28,0% 

Услугами стихийных перевозчиков 
(водителей, предлагающих свои 
услуги на улице) 

2 0,9% 0 0,0% 2 0,6% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в аэропорту 

3 1,4% 1 0,7% 4 1,1% 

Служебным автотранспортом 6 2,8% 4 2,9% 10 2,8% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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2.1. Добираясь до аэропорта/вокзала, 

вы чаще всего пользуетесь 

В целом услугами такси для того, чтобы 
добраться до транспортных узлов, 
пользуется, как утверждает, 16,6% 
пассажиров. 

 

 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным транспортом 114 32,3% 426 60,7% 540 51,2% 

Личным автотранспортом 77 21,8% 102 14,5% 179 17,0% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, друзей, 
родственников   

47 13,3% 84 12,0% 131 12,4% 

Услугами одной из фирм такси, 
которые вы заказываете по телефону 
или через интернет   

99 28,0% 52 7,4% 151 14,3% 

Услугами стихийных перевозчиков 
(водителей, предлагающих свои 
услуги на улице) 

2 0,6% 8 1,1% 10 0,9% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в аэропорту/ 
на вокзале 

4 1,1% 11 1,6% 15 1,4% 

Служебным автотранспортом 10 2,8% 19 2,7% 29 2,7% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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3а. Добираясь с вокзала, вы чаще всего 
пользуетесь 

13,1% пассажиров, по их словам, уезжает с 
вокзалов Санкт-Петербурга на такси. Для 
Московского вокзала это значение равно 15,2%, 
для остальных – в среднем 9,9%. Доля 
таксистов-«частников» - 2,4% от общего числа 
пассажиров или 18,5% от числа такси. 

 

 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным 
транспортом 

195 46,3% 215 76,5% 410 58,4% 

Личным автотранспортом 65 15,4% 25 8,9% 90 12,8% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, 
друзей, родственников  

80 19,0% 12 4,3% 92 13,1% 

Услугами одной из фирм 
такси, которые вы 
заказываете по телефону 
или через интернет  

37 8,8% 15 5,3% 52 7,4% 

Услугами стихийных 
перевозчиков (водителей, 
предлагающих свои услуги 
на улице) 

10 2,4% 7 2,5% 17 2,4% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы на 
вокзале 

17 4,0% 6 2,1% 23 3,3% 

Служебным 
автотранспортом 

17 4,0% 1 0,4% 18 2,6% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
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3б. Добираясь из аэропорта, вы чаще всего 
пользуетесь 

32,8% пассажиров, по их словам, покидает 

Пулково на такси (35,4% - Пулково-1, 29,0% - 

Пулково-2). Доля таксистов-«частников» - 0,8% 

от общего числа пассажиров или 2,6% от общего 

числа такси. Услугами «Такси Пулково» 

пользуется 4,5% пассажиров, что составляет 

13,8% от общего числа услуг такси. 

 

Пулково-1 Пулково-2 Пулково в 
целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным 
транспортом 

71 33,0% 39 28,3% 110 31,2% 

Личным автотранспортом 38 17,7% 34 24,6% 72 20,4% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, 
друзей, родственников  

24 11,2% 21 15,2% 45 12,7% 

Услугами одной из фирм 
такси, которые вы 
заказываете по телефону 
или через интернет  

66 30,7% 31 22,5% 97 27,5% 

Услугами стихийных 
перевозчиков (водителей, 
предлагающих свои услуги 
на улице) 

1 0,5% 2 1,4% 3 0,8% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в 
аэропорту 

9 4,2% 7 5,1% 16 4,5% 

Служебным 
автотранспортом 

6 2,8% 4 2,9% 10 2,8% 

Итого 215 100,0% 138 100% 353 100% 
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3.1. Добираясь из аэропорта/с вокзала, вы 
чаще всего пользуетесь 

В целом от транспортных узлов уезжает на 
такси 19,7% пассажиров. 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом   

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Общественным 
транспортом 

110 31,2% 410 58,4% 520 49,3% 

Личным автотранспортом 72 20,4% 90 12,8% 162 15,4% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, 
друзей, родственников  

45 12,7% 92 13,1% 137 13,0% 

Услугами одной из фирм 
такси, которые вы 
заказываете по телефону 
или через интернет  

97 27,5% 52 7,4% 149 14,1% 

Услугами стихийных 
перевозчиков (водителей, 
предлагающих свои услуги 
на улице) 

3 0,8% 17 2,4% 20 1,9% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в 
аэропорту/ на вокзале 

16 4,5% 23 3,3% 39 3,7% 

Служебным 
автотранспортом 

10 2,8% 18 2,6% 28 2,7% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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4а. Как вы думаете, у какого перевозчика стоимость выше (вокзалы)? 

Московский 
вокзал 

Большая 4-ка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом стоимость выше 

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы 

135 32,1% 108 38,4% 243 34,6% 

У таксистов-частников 124 29,5% 87 31,0% 211 30,1% 

У официальной 
диспетчерской службы при 
вокзале 

99 23,5% 53 18,9% 152 21,7% 

Сопоставимо 51 12,1% 21 7,5% 72 10,3% 

Затруднились ответить 12 2,9% 12 4,3% 24 3,4% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
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4б. Как вы думаете, у какого перевозчика стоимость выше (Пулково)? 

Пулково 1 Пулково 2 
стоимость выше 

(чел./%) (чел./%) 
Пулково в 

целом (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы 

52 24,2% 32 23,2% 84 23,8% 

У таксистов-частников 72 33,5% 53 38,4% 125 35,4% 

У официальной 
диспетчерской службы 
такси в аэропорту Пулково 

65 30,2% 31 22,5% 96 27,2% 

Сопоставимо 18 8,4% 16 11,6% 34 9,6% 

Затруднились ответить 8 3,7% 6 4,3% 14 4,0% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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4.1. Как вы думаете, у какого перевозчика стоимость выше? 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом стоимость выше 

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

84 23,8% 243 34,6% 327 31,0% 

У таксистов-частников  125 35,4% 211 30,1% 336 31,8% 

У официальной 
диспетчерской службы 
такси 

96 27,2% 152 21,7% 248 23,5% 

Сопоставимо  34 9,6% 72 10,3% 106 10,0% 

Затруднились ответить 14 4,0% 24 3,4% 38 3,6% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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4.2. Как вы думаете, у какого перевозчика 
стоимость выше (в пересчете от числа 
определившихся с ответом)? 

По мнению железнодорожных пассажиров выше 

цены у «легальных» городских такси, 

авиапассажиры чаще считают, что цены выше 

у «частников». «Такси Пулково» незначительно 

проигрывает «легальным» городским такси, 

уступая, по мнению пассажиров, и службам 

городских вокзалов. 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом стоимость выше 

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

84 24,8% 243 35,8% 327 32,2% 

У таксистов-частников  125 36,9% 211 31,1% 336 33,0% 
У официальной 
диспетчерской службы 
такси  

96 28,3% 152 22,4% 248 24,4% 

Сопоставимо  34 10,0% 72 10,6% 106 10,4% 

Итого 339 100% 678 100% 1017 100% 
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5а. Как вы думаете, у какого перевозчика время ожидания больше (вокзалы)? 

Московский 
вокзал  

Большая 4 
вокзалов  

Вокзалы в 
целом  Время ожидания больше 

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

235 55,8% 184 65,5% 419 59,7% 

У таксистов-«частников»  14 3,3% 27 9,6% 41 5,8% 

У официальной 
диспетчерской службы 
такси на ж\д вокзале  

83 19,7% 32 11,4% 115 16,4% 

Сопоставимо  88 20,9% 26 9,3% 114 16,2% 

Затруднились ответить 1 0,2% 12 4,3% 13 1,9% 

Итого  421 100% 281 100% 702 100% 
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5б. Как вы думаете, у какого перевозчика время ожидания больше (Пулково)? 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом Время ожидания больше 

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

111 51,6% 67 48,6% 178 50,4% 

У таксистов-«частников»  26 12,1% 11 8,0% 37 10,5% 

У официальной 
диспетчерской службы 
такси в аэропорту Пулково  

18 8,4% 4 2,9% 22 6,2% 

Сопоставимо  48 22,3% 50 36,2% 98 27,8% 

Затруднились ответить 12 5,6% 6 4,3% 18 5,1% 

Итого  215 100% 138 100% 353 100% 
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5.1. Как вы думаете, у какого перевозчика 

время ожидания больше (в пересчете от числа 

определившихся с ответом)? 

Большинство пассажиров – 58,3% - считает 
самыми «долгими» городские такси, вызываемые 
через диспетчерские службы. При этом, если в 
аэропорту время ожидания «Такси Пулково» 
называют большим вдвое реже, чем время 
ожидания «частников», то у вокзалов обратная 
ситуация. 

 

 

Пулково Вокзалы 
Время ожидания больше 

(чел./%) (чел./%) 

Транспортные 
узлы в целом 

(чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

178 53,1% 419 60,8% 598 58,3% 

У таксистов-«частников»  37 11,0% 41 6,0% 78 7,6% 
У официальной 
диспетчерской службы 
такси  

22 6,6% 115 16,7% 137 13,4% 

Сопоставимо  98 29,3% 114 16,5% 212 20,7% 

Итого  335 100% 689 100% 1025 100% 
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На вопросы 6-10 можно было дать несколько вариантов ответов. 

6а. Недостатки работы таксистов-«частников» на вокзале 

Московский  
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы, в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 119 23,4% 78 21,1% 197 22,4% 

Криминальная опасность  141 27,8% 81 21,9% 222 25,3% 

Низкая культура 
обслуживания 

74 14,6% 61 16,5% 135 15,4% 

Плохое техническое 
состояние автомобиля 

89 17,5% 88 23,8% 177 20,2% 

Плохое знание города  11 2,2% 8 2,2% 19 2,2% 

Недостаточная безопасность 
перевозки 

7 1,4% 13 3,5% 20 2,3% 

Другое 26 5,1% 16 4,3% 42 4,8% 

В их работе нет недостатков 41 8,1% 25 6,8% 66 7,5% 

Итого 508 100,0% 370 100,0% 878 100,0% 
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6б. Недостатки работы таксистов-«частников» (Пулково) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 56 21,2% 32 17,7% 88 19,8% 

Криминальная опасность  71 26,9% 46 25,4% 117 26,3% 

Низкая культура 
обслуживания 

40 15,2% 30 16,6% 70 15,7% 

Плохое техническое 
состояние автомобиля 

40 15,2% 38 21,0% 78 17,5% 

Низкое качество 
обслуживания (нет тарифа, 
страховки, лицензии, плохое 
знание города) 

21 8,0% 9 5,0% 30 6,7% 

Недостаточная безопасность 
перевозки 

19 7,2% 10 5,5% 29 6,5% 

Другое 5 1,9% 1 0,6% 6 1,3% 

В их работе нет недостатков 12 4,5% 15 8,3% 27 6,1% 

Итого  264 100,0% 181 100,0% 445 100,0% 
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6.1. Недостатки работы таксистов-

«частников»  (ТУ в целом) 

Самым упоминаемым недостатком таксистов-
«частников» является повышенная 
криминальная опасность такого способа 
перемещения. Следующие, по частоте 
упоминаний недостатки – высокая стоимость и 
плохое техническое состояние автомобиля, от 
которых не сильно отстает низкая культура 
обслуживания. 

 

 

Пулково в 
целом 

Вокзалы в 
целом 

Транспортные 
узлы в целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 88 19,8% 197 23,5% 285 22,2% 

Криминальная опасность  117 26,3% 222 26,5% 339 26,4% 

Низкая культура 
обслуживания 

70 15,7% 135 16,1% 205 16,0% 

Плохое техническое 
состояние автомобиля 

78 17,5% 177 21,1% 255 19,9% 

Низкое качество 
обслуживания (нет тарифа, 
страховки, лицензии, плохое 
знание города) 

30 6,7% 19 2,3% 49 3,8% 

Недостаточная безопасность 
перевозки 

29 6,5% 20 2,4% 49 3,8% 

Другое 6 1,3% 42 5,0% 48 3,7% 

В их работе нет недостатков 27 6,1% 27 3,2% 54 4,2% 

Итого 445 100,0% 839 100,0% 1284 100,0% 
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* нет тарифа, страховки, лицензии, плохое знание города 
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7а. Основные недостатки работы 

специализированных служб такси на ж/д вокзале 

Почти половина респондентов не знает о 
существовании специализированных диспетчерских 
служб на вокзалах. 

 

Московский 
вокзал  

Большая четверка 
вокзалов  

Вокзалы  в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая 
стоимость 

129 31,5% 64 22,9% 193 28,0% 

Я не знаю об их 
существовании 

199 48,7% 115 41,1% 314 45,6% 

Низкая культура 
обслуживания 

7 1,7% 10 3,6% 17 2,5% 

Длительное 
время 
оформления 
заказа и 
ожидания 
машины 

19 4,6% 31 11,1% 50 7,3% 

Другое 11 2,7% 4 1,4% 15 2,2% 

В их работе нет 
недостатков  

44 10,8% 56 20,0% 100 14,5% 

Итого 409 100,0% 280 100,0% 689 100,0% 
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7б. Основные недостатки работы диспетчерской 
службы такси при аэропорте, а именно, «Такси 
Пулково» 

Наиболее существенный, по мнению респондентов, 
недостаток диспетчерской службы при Пулково – 
это то, что они (респонденты) не знают о ее 
существовании – 39,3% всех ответов (40,1% 
пассажиров Пулково). 24,6% ответов – высокая 
стоимость, почетное третье место занимает 
ответ «в их работе нет недостатков» (21,8% 
ответов). 

 

 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 
Высокая 
стоимость 

51 23,8% 35 25,9% 86 24,6% 

Я не знаю об их 
существовании 

87 40,7% 50 37,0% 137 39,3% 

Низкая культура 
обслуживания 

2 0,9% 2 1,5% 4 1,1% 

Длительное 
время 
оформления 
заказа и 
ожидания 
машины 

14 6,5% 6 4,4% 20 5,7% 

Другое 13 6,1% 13 9,6% 26 7,4% 

В их работе нет 
недостатков  

47 22,0% 29 21,5% 76 21,8% 

Итого 214 100% 135 100% 349 100,0% 
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8а. Основные недостатки городских диспетчерских служб при вызове такси на вокзал 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 78 18,0% 35 12,3% 113 15,7% 

Не знаю их 
телефонов   

56 12,9% 65 22,8% 121 16,8% 

Низкая культура 
обслуживания 

10 2,3% 9 3,2% 19 2,6% 

Длительное время 
оформления заказа и 
ожидания машины 

131 30,2% 112 39,3% 243 33,8% 

В их работе нет 
недостатков  

144 33,2% 59 20,7% 203 28,2% 

Другое 15 3,5% 5 1,8% 20 2,8% 

Итого  434 100% 285 100% 719 100% 
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8б. Основные недостатки городских диспетчерских служб при вызове такси в аэропорт 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 25 11,7% 14 9,8% 39 11,0% 

Не знаю их 
телефонов   

22 10,3% 12 8,4% 34 9,6% 

Низкая культура 
обслуживания 

5 2,3% 2 1,4% 7 2,0% 

Длительное время 
оформления заказа и 
ожидания машины 

75 35,2% 57 39,9% 132 37,1% 

В их работе нет 
недостатков  

83 39,0% 51 35,7% 134 37,6% 

Другое 3 1,4% 7 4,9% 10 2,8% 

Итого 213 100% 143 100% 356 100% 
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8.1. Основные недостатки городских 

диспетчерских служб при вызове такси (ТУ в 

целом) 

Значительная часть респондентов – 31,3% (для 
Пулково – 37,6%) –не видит недостатков в работе 
городских диспетчерских служб при вызове такси к 
транспортному узлу. Тем не менее, существенное 
число ответов – 34,9% (для Пулково – 37,1%) 
считает недостатком этих служб длительное 
время оформления заказа и ожидания машины. 

Пулково в целом Вокзалы в 
целом 

Транспортные 
узлы в целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 39 11,0% 113 15,7% 152 14,1% 

Не знаю их 
телефонов   

34 9,6% 121 16,8% 155 14,4% 

Низкая культура 
обслуживания 

7 2,0% 19 2,6% 26 2,4% 

Длительное время 
оформления заказа и 
ожидания машины 

132 37,1% 243 33,8% 375 34,9% 

В их работе нет 
недостатков  

134 37,6% 203 28,2% 337 31,3% 

Другое 10 2,8% 20 2,8% 30 2,8% 

Итого  356 100,0% 719 100,0% 1075 100,0% 
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9а. Какими преимуществами обладает водители–«частники» (ж/д вокзалы) 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка  

Вокзалы в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Короткий период 
ожидания, возможность 
поймать машину на улице    

243 51,1% 155 45,9% 398 48,9% 

Невысокая стоимость 104 21,8% 65 19,2% 169 20,8% 

Возможность использовать 
таксиста как грузчика  

25 5,3% 23 6,8% 48 5,9% 

Возможность курить в 
салоне автомобиля 

20 4,2% 21 6,2% 41 5,0% 

Другое 14 2,9% 30 8,9% 44 5,4% 
Никакими 
преимуществами не 
обладают 

70 14,7% 44 13,0% 114 14,0% 

Итого 476 100% 338 100% 814 100% 
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9б. Какими преимуществами обладают водители-«частники» (Пулково) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Короткий период 
ожидания, возможность 
поймать машину на улице    

90 38,1% 55 37,2% 145 37,8% 

Невысокая стоимость 47 19,9% 29 19,6% 76 19,8% 

Возможность торга 16 6,8% 6 4,1% 22 5,7% 

Другое 18 7,6% 11 7,4% 29 7,6% 

Никакими 
преимуществами не 
обладают 

65 27,5% 47 31,8% 112 29,2% 

Итого 236 100% 148 100% 384 100,0% 
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9.1. Какими преимуществами обладает 
водители-«частники» (ТУ в целом) 

Самый популярный ответ на вопрос о 
преимуществах таксистов-«частников» - это 
короткий период ожидания, возможность 
поймать машину на улице – 45,3%. При этом 
популярность этого ответа в аэропорту на 
20% ниже, чем на вокзалах. Второй по 
частоте ответ – 20,5% - невысокая 
стоимость, почти столько же ответов – 
18,9% - говорит о том, что у «частников» нет 
никаких преимуществ (в Пулково доля таких 
ответов в два раза больше, чем на вокзалах). 

Пулково в целом Вокзалы в 
целом 

Транспортные 
узлы в целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Короткий период 
ожидания, возможность 
поймать машину на улице    

145 37,8% 398 48,9% 543 45,3% 

Невысокая стоимость 76 19,8% 169 20,8% 245 20,5% 

Возможность торга 22 5,7% 0 0,0% 22 1,8% 

Возможность использовать 
таксиста как грузчика  

0 0,0% 48 5,9% 48 4,0% 

Возможность курить в 
салоне автомобиля 

0 0,0% 41 5,0% 41 3,4% 

Другое 29 7,6% 44 5,4% 73 6,1% 

Никакими 
преимуществами не 
обладают 

112 29,2% 114 14,0% 226 18,9% 

Итого 384 100,0% 814 100,0% 1198 100,0% 
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10а. На что вы обращаете внимание при выборе такси (ж/д вокзалы) 

Московский 
вокзал  

Большая 
четверка  

Вокзалы в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Известная мне фирма, услугами 
которой я пользуюсь постоянно   

144 12,4% 92 20,4% 236 14,6% 

Реклама в тех местах, где мне 
нужно заказать машину 

46 4,0% 37 8,2% 83 5,1% 

Оптимальное соотношение 
«цена-качество» услуги такси 

200 17,2% 132 29,2% 332 20,5% 

Комфортный автомобиль 
(багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем 
состоянии и высокого качества) 

134 11,5% 90 19,9% 224 13,9% 

Оперативность при подаче 
машины  

178 15,3% 29 6,4% 207 12,8% 

Возможность договориться с 
водителем без диспетчера   69 

5,9% 6 1,3% 75 4,6% 

Приемлемая цена  234 20,1% 30 6,6% 264 16,3% 

Национальность водителя 66 5,7% 14 3,1% 80 5,0% 

Легальный\нелегальный 
перевозчик  45 

3,9% 
10 

2,2% 55 3,4% 

Наличие скидки  42 3,6% 10 2,2% 52 3,2% 

Другое  6 0,5% 2 0,4% 8 0,5% 

Итого 1164 100% 452 100% 1616 100% 
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10б. На что Вы обращаете внимание при выборе такси (Пулково) 

Пулково 1 Пулково 2  Пулково в 
целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Известная мне фирма, услугами 
которой я пользуюсь постоянно   

67 13,5% 46 13,4% 113 13,4% 

Реклама в тех местах, где мне 
нужно заказать машину 

18 3,6% 14 4,1% 32 3,8% 

Оптимальное соотношение 
«цена-качество» услуги такси 

130 26,1% 84 24,4% 214 25,4% 

Комфортный автомобиль 
(багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем 
состоянии и высокого качества) 

56 11,2% 47 13,7% 103 12,2% 

Оперативность при подаче 
машины  

95 19,1% 67 19,5% 162 19,2% 

Возможность договориться с 
водителем без диспетчера   8 

1,6% 5 1,5% 13 1,5% 

Приемлемая цена  71 14,3% 44 12,8% 115 13,7% 

Национальность водителя 17 3,4% 8 2,3% 25 3,0% 

Легальный\нелегальный  
перевозчик  12 

2,4% 
13 

3,8% 25 3,0% 

Наличие скидки  20 4,0% 13 3,8% 33 3,9% 

Другое  4 0,8% 3 0,9% 7 0,8% 

Итого 498 100% 344 100% 842 100% 
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10.1. На что вы обращаете внимание при 
выборе такси (ТУ в целом) 

Если для железнодорожных пассажиров 
выбор такси определяется в основном 
показателями стоимости, то у пассажиров 
Пулково немалый вес имеет также 
оперативность при подаче машины. 

Пулково в 
целом 

Вокзалы в 
целом 

Транспортные 
узлы в целом   

(отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Известная мне фирма, услугами 
которой я пользуюсь постоянно   

113 13,4% 236 14,6% 349 14,2% 

Реклама в тех местах, где мне 
нужно заказать машину 

32 3,8% 83 5,1% 115 4,7% 

Оптимальное соотношение 
«цена-качество» услуги такси 

214 25,4% 332 20,5% 546 22,2% 

Комфортный автомобиль 
(багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем 
состоянии и высокого качества) 

103 12,2% 224 13,9% 327 13,3% 

Оперативность при подаче 
машины  

162 19,2% 207 12,8% 369 15,0% 

Возможность договориться с 
водителем без диспетчера   

13 1,5% 75 4,6% 88 3,6% 

Приемлемая цена  115 13,7% 264 16,3% 379 15,4% 

Национальность водителя 25 3,0% 80 5,0% 105 4,3% 

Легальный/нелегальный  
перевозчик  

25 3,0% 55 3,4% 80 3,3% 

Наличие скидки  33 3,9% 52 3,2% 85 3,5% 

Другое  7 0,8% 8 0,5% 15 0,6% 

Итого 842 100,0% 1616 100,0% 2458 100,0% 
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** багажник, детские кресла, автомобиль в хорошем состоянии и высокого качества 
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11а. Возраст (вокзалы) 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов  

Вокзалы в 
целом  

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

18-30 222 52,7% 143 50,9% 365 52,0% 
31-45 65 15,4% 62 22,1% 127 18,1% 
46-60 85 20,2% 49 17,4% 134 19,1% 
61 и старше 49 11,6% 27 9,6% 76 10,8% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
 

11б. Возраст (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

18-30 123 57,2% 63 45,7% 186 52,7% 

31-45 65 30,2% 39 28,3% 104 29,5% 

46-60 22 10,2% 25 18,1% 47 13,3% 

61 и старше 5 2,3% 11 8,0% 16 4,5% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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11.1. Возраст 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

18-30 186 52,7% 365 52,0% 551 52,2% 

31-45 104 29,5% 127 18,1% 231 21,9% 

46-60 47 13,3% 134 19,1% 181 17,2% 

61 и старше 16 4,5% 76 10,8% 92 8,7% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
 

12а. Образование (вокзалы) 

Московский 
вокзал  

Большая 
четверка 
вокзалов  

Вокзалы в 
целом  

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Среднее 128 30,4% 111 39,5% 239 34,0% 

Неоконченное 
высшее 

93 22,1% 59 21,0% 152 21,7% 

Высшее 200 47,5% 111 39,5% 311 44,3% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
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12б.  Образование (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Среднее 37 17,2% 31 22,5% 68 19,3% 

Неоконченное 
высшее 

43 20,0% 9 6,5% 52 14,7% 

Высшее 135 62,8% 98 71,0% 233 66,0% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 

 

12.1. Образование 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Среднее 68 19,3% 239 34,0% 307 29,1% 

Неоконченное 
высшее 

52 14,7% 152 21,7% 204 19,3% 

Высшее 233 66,0% 311 44,3% 544 51,6% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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13а. Род занятий (вокзалы) 

Московский вокзал Большая 
четверка 
вокзалов  

Вокзалы в 
целом  

  

(чел./%) (чел./%)  (чел./%) 

Предприниматель 9 2,1% 11 3,9% 20 2,8% 

Госслужащий (чиновник) 22 5,2% 16 5,7% 38 5,4% 

Работник коммерческой 
организации (служащий, 
менеджер) 

2 0,5% 31 11,0% 33 4,7% 

Не работающий 12 2,9% 17 6,0% 29 4,1% 

Студент 112 26,6% 61 21,7% 173 24,6% 

Военнослужащий 18 4,3% 2 0,7% 20 2,8% 

Пенсионер 56 13,3% 38 13,5% 94 13,4% 

Работник бюджетной 
организации 

77 18,3% 30 10,7% 107 15,2% 

Рабочий 110 26,1% 59 21,0% 169 24,1% 

ИТР 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Другое 3 0,7% 16 5,7% 19 2,7% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
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13б. Род занятий (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2   

(чел./%) (чел./%) 
Пулково в 

целом (чел./%) 

Предприниматель 12 5,6% 11 8,0% 23 6,5% 

Госслужащий (чиновник) 9 4,2% 9 6,5% 18 5,1% 

Работник коммерческой 
организации (служащий, 
менеджер) 

76 35,3% 39 28,3% 115 32,6% 

Не работающий 9 4,2% 2 1,4% 11 3,1% 

Студент 36 16,7% 15 10,9% 51 14,4% 

Военнослужащий 8 3,7% 0 0,0% 8 2,3% 

Пенсионер 5 2,3% 12 8,7% 17 4,8% 

Работник бюджетной 
организации 

22 10,2% 16 11,6% 38 10,8% 

Рабочий 10 4,7% 12 8,7% 22 6,2% 

ИТР 18 8,4% 11 8,0% 29 8,2% 

Другое 10 4,7% 11 8,0% 21 5,9% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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13.1. Род занятий 

Пулково Вокзалы  Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Предприниматель 23 6,5% 20 2,8% 43 4,1% 

Госслужащий (чиновник) 18 5,1% 38 5,4% 56 5,3% 

Работник коммерческой 
организации (служащий, 
менеджер) 

115 32,6% 33 4,7% 148 14,0% 

Не работающий 11 3,1% 29 4,1% 40 3,8% 

Студент 51 14,4% 173 24,6% 224 21,2% 

Военнослужащий 8 2,3% 20 2,8% 28 2,7% 

Пенсионер 17 4,8% 94 13,4% 111 10,5% 

Работник бюджетной 
организации 

38 10,8% 107 15,2% 145 13,7% 

Рабочий 22 6,2% 169 24,1% 191 18,1% 

ИТР 29 8,2% 13 1,9% 42 4,0% 

Другое 21 5,9% 6 0,9% 27 2,6% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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14а. Уровень дохода (вокзалы) 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

До 30 000 339 80,5% 199 70,8% 538 76,6% 

От 31 000 до 51 000 60 14,3% 61 21,7% 121 17,2% 

От 52 000 до 100 000 17 4,0% 14 5,0% 31 4,4% 

Более 100 000 3 0,7% 1 0,4% 4 0,6% 

Отказ от ответа 2 0,5% 6 2,1% 8 1,1% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 

 

14б. Уровень дохода (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

До 30 000 90 41,9% 49 35,5% 139 39,4% 

От 31 000 до 51 000 66 30,7% 44 31,9% 110 31,2% 

От 52 000 до 100 000 36 16,7% 27 19,6% 63 17,8% 

Более 100 000 10 4,7% 9 6,5% 19 5,4% 

Отказ от ответа 13 6,0% 9 6,5% 22 6,2% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 
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14.1.  Уровень дохода 

Очевидный факт – уровень дохода пассажиров 
Пулково выше, нежели у пассажиров вокзалов. 

 

 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

До 30 000 139 39,4% 538 76,6% 677 64,2% 

От 31 000 до 51 000 110 31,2% 121 17,2% 231 21,9% 

От 52 000 до 100 000 63 17,8% 31 4,4% 94 8,9% 

Более 100 000 19 5,4% 4 0,6% 23 2,2% 

Отказ от ответа 22 6,2% 8 1,1% 30 2,8% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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15а. Пол (вокзалы) 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Мужской 251 59,6% 151 53,7% 402 57,3% 

Женский 170 40,4% 130 46,3% 300 42,7% 

Итого 421 100% 281 100% 702 100% 
 

15б. Пол (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Мужской 126 58,6% 78 56,5% 204 57,8% 

Женский 89 41,4% 60 43,5% 149 42,2% 

Итого 215 100% 138 100% 353 100% 

 

15.1. Пол 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Мужской 204 57,8% 402 57,3% 606 57,4% 

Женский 149 42,2% 300 42,7% 449 42,6% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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16а. Проживание в Санкт-Петербурге (вокзалы) 

Московский 
вокзал 

Большая 
четверка 
вокзалов 

Вокзалы в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Да 206 48,9% 162 57,7% 368 52,4% 

Нет 215 51,1% 119 42,3% 334 47,6% 

Итого  421 100% 281 100% 702 100% 

 

16б. Проживание в Санкт-Петербурге (аэропорт) 

Пулково 1 Пулково 2 Пулково в 
целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Да 134 62,3% 101 73,2% 235 66,6% 

Нет 81 37,7% 37 26,8% 118 33,4% 

Итого  215 100% 138 100% 353 100% 

 

16.1. Проживание в Санкт-Петербурге 

Пулково Вокзалы Транспортные 
узлы в целом 

  

(чел./%) (чел./%) (чел./%) 

Да 235 66,6% 368 52,4% 603 57,2% 

Нет 118 33,4% 334 47,6% 452 42,8% 

Итого 353 100% 702 100% 1055 100% 
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СТЕРЕОТИПЫ ПАССАЖИРОВ ТАКСИ 

Стереотипы пассажиров, которые пользуются такси 

17.1. Сравнение стоимости и времени 
ожидания (для пассажиров, которые 
пользуются такси) 

Пользователи услуг такси, оценивая 
стоимость услуг и время ожидания, 
более лояльны по отношению к 
городским такси, вызываемым через 
диспетчерские службы. При этом 
треть респондентов в этой категории 
считает, что дороже услуги 
таксистов-«частников». Стоимость 
услуг такси официальных 
диспетчерских служб транспортных 
узлов оценивается пользователями 
такси выше, нежели у городских служб 
(в целом по выборке – наоборот), а 
время ожидания – немного ниже. 

Стоимость выше Время дольше 

  (чел./%) (чел./%) 

В целом по выборке 
Стоимость /время 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

60 24,4% 120 48,8% 31,0% 56,7% 

У таксистов-
«частников»  

82 33,3% 16 6,5% 31,8% 7,4% 

У официальных 
диспетчерских служб 
такси на ж/д вокзалах 
и в аэропорту Пулково  

70 28,5% 28 11,4% 23,5% 13,0% 

Сопоставимо  23 9,3% 71 28,9% 10,0% 20,1% 
Затруднились 
ответить 

11 4,5% 11 4,5% 3,6% 2,8% 

Итого 246 100,0% 246 100,0% 100,0% 100,0% 
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17.2. Сравнение недостатков 
различных структур такси (для 
пассажиров, которые пользуются 
такси)   
 

Респонденты, пользующиеся 
услугами такси, в качестве 
недостатков специализированных 
диспетчерских служб при 
транспортных узлах называют свое 
незнание об их существовании 
(35,4% ответов) и высокую 
стоимость услуг (28,0%). Наиболее 
существенный недостаток 
городских служб – длительное 
время оформления заказа и 
ожидания машины (29,2%). 

Основные 
недостатки 
таксистов-

«частников»  

Основные 
недостатки работы 
специализированных 
служб такси на ж/д 

вокзалах и в 
аэропорту Пулково 

Основные 
недостатки работы 

городских 
диспетчерских 

служб при вызове 
такси к ТУ  

 (отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 62 19,1% 69 28,0% 22 8,8% 

Криминальная опасность  78 24,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкая культура обслуживания 44 13,6% 3 1,2% 9 3,6% 

Плохое техническое состояние 
автомобиля 

54 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкое качество обслуживания 
(нет тарифа, страховки, лицензии, 
плохое знание города) 

14 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

В их работе нет недостатков  20 6,2% 56 22,8% 106 42,4% 

Недостаточная безопасность 
перевозки 

19 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Я не знаю об их существовании 0 0,0% 87 35,4% 0 0,0% 

Длительное время оформления 
заказа и ожидания машины 

0 0,0% 9 3,7% 73 29,2% 

Не знаю их телефонов   0 0,0% 0 0,0% 26 10,4% 

Другое 28 8,6% 22 8,9% 12 4,8% 

затруднились ответить 5 1,5% 0 0,0% 2 0,8% 

Итого  324 100,0% 246 100,0% 250 100,0% 
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17.3. Преимущества таксистов-«частников» в 
глазах пассажиров, которые пользуются такси 

 

Пользователи услуг такси в оценке преимуществ 
таксистов-«частников» значительно умереннее, 
чем общая совокупность респондентов. 

Преимущества таксистов-«частников» отв.  % 

Короткий период ожидания, возможность поймать машину на улице   100 36,0% 

Невысокая стоимость 49 17,6% 

Возможность торга 14 5,0% 

Другое 12 4,3% 

Никакими преимуществами не обладают 78 28,1% 

Возможность использовать таксиста как грузчика  10 3,6% 

Возможность курить 10 3,6% 

затруднились ответить 5 1,8% 

Итого 278 100,0% 
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17.4. На что пассажир обращает внимание при выборе 
такси (для пассажиров, которые пользуются такси) 

 

На что пассажир обращает внимание при выборе такси отв.  %  

Известная мне фирма, услугами которой я пользуюсь 
постоянно   

79 12,6% 

Реклама в тех местах, где мне нужно заказать машину 32 5,1% 

Оптимальное соотношение "цена-качество" услуги такси 127 20,2% 

Комфортный автомобиль (багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем состоянии и высокого качества) 

82 13,0% 

Оперативность при подаче машины  106 16,9% 

Возможность договориться с водителем без диспетчера   20 3,2% 

Приемлемая цена  103 16,4% 

Национальность водителя 28 4,5% 

Легальный\нелегальный  перевозчик  17 2,7% 

Наличие скидки  32 5,1% 

Другое  2 0,3% 

Затруднились ответить 1 0,2% 

Итого 629 100,0% 
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Стереотипы пассажиров, которые пользуются личным, служебным автотранспортом  
или транспортом провожающих 

 
18.1. Сравнение стоимости и времени ожидания такси (для пассажиров, которые пользуются альтернативным 

транспортом) 

стоимость выше  время дольше  
  (чел./%) (чел./%) 

У городских такси, вызываемых через 
диспетчерские службы  

123 30,0% 235 57,3% 

У таксистов-«частников»  128 31,2% 27 6,6% 

У официальных диспетчерских служб 
такси на ж/д вокзалах и в аэропорту 
Пулково  

105 25,6% 59 14,4% 

Сопоставимо  39 9,5% 83 20,2% 

Затруднились ответить 15 3,7% 6 1,5% 

Итого  410 100,0% 410 100,0% 
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18.2. Сравнение недостатков 
различных структур такси (для 
пассажиров, которые 
пользуются альтернативным 
транспортом) 

 

Основные 
недостатки 
таксистов-

«частников»  

Основные 
недостатки работы 
специализированных 
служб такси на ж/д 

вокзалы и в аэропорт 
Пулково  

Основные 
недостатки 

работы городских 
диспетчерских 

служб при вызове 
такси к ТУ  

  (отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 104 21,9% 110 26,6% 135 27,2% 

Криминальная опасность  129 27,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкая культура обслуживания 61 12,8% 7 1,7% 12 2,4% 

Плохое техническое состояние 
автомобиля 

75 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкое качество обслуживания (нет 
тарифа, страховки, лицензии, плохое 
знание города) 

22 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 

В их работе нет недостатков  35 7,4% 51 12,3% 132 26,6% 

Недостаточная безопасность перевозки 12 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Я не знаю об их существовании 0 0,0% 186 45,0% 0 0,0% 

Длительное время оформления заказа и 
ожидания машины 

0 0,0% 25 6,1% 141 28,4% 

Не знаю их телефонов   0 0,0% 0 0,0% 50 10,1% 

Не пользуюсь их услугами 0 0,0% 18 4,4% 13 2,6% 

Затруднились ответить 7 1,5% 2 0,5% 0 0,0% 

Другое 30 6,3% 14 3,4% 14 2,8% 

Итого  475 100,0% 413 100,0% 497 100,0% 
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18.3. Преимущества таксистов-«частников» в 
глазах пассажиров, которые пользуются 
альтернативным транспортом 

 

Преимущества таксистов-«частников» 
отв. % 

Короткий период ожидания, возможность поймать машину на 
улице    

207 43,2% 

Невысокая стоимость 112 23,4% 

Возможность торга 15 3,1% 

Другое 10 2,1% 

Возможность использовать таксиста как грузчика  20 4,2% 

Возможность курить в салоне автомобиля 18 3,8% 

Никакими преимуществами не обладают 89 18,6% 

Затруднились ответить 3 0,6% 

Не пользуюсь  5 1,0% 

Итого 479 100,0% 
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18.4. На что пассажир обращает внимание при 
выборе такси (для пассажиров, которые 
пользуются альтернативным транспортом) 

 

  
отв. % 

Известная мне фирма, услугами которой я пользуюсь 
постоянно   

142 13,1% 

Реклама в тех местах, где мне нужно заказать машину 46 4,2% 

Оптимальное соотношение "цена-качество" услуги такси 201 18,5% 

Комфортный автомобиль (багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем состоянии и высокого качества ) 

126 11,6% 

Оперативность при подаче машины  183 16,9% 

Возможность договориться с водителем без диспетчера   53 4,9% 

Приемлемая цена  188 17,3% 

Национальность водителя 59 5,4% 

Легальный \ нелегальный  перевозчик  38 3,5% 

Наличие скидки  38 3,5% 

Другое  8 0,7% 

Затруднились ответить 2 0,2% 

Итого 1084 100,0% 



  

 

75 

Стереотипы пассажиров, которые пользуются общественным автотранспортом 

19.1. Сравнение стоимости и времени ожидания такси (для 
пассажиров, которые пользуются общественным 
транспортом) 
 

Респонденты, пользующиеся общественным транспортом (и 
не пользующиеся такси), наиболее лояльны к ценовой 
политике диспетчерских служб при транспортных узлах. 

стоимость выше  время дольше  

  
(чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

196 32,8% 343 57,5% 

У таксистов-«частников»  189 31,7% 44 7,4% 

У официальных 
диспетчерских служб 
такси на ж/д вокзалах и в 
аэропорту Пулково  

133 22,3% 80 13,4% 

Сопоставимо  59 9,9% 113 18,9% 

Затруднились ответить 20 3,4% 17 2,8% 

Итого  597 100,0% 597 100,0% 
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19.2. Сравнение 
недостатков различных 
структур такси (для 
пассажиров, которые 
пользуются 
общественным 
транспортом)  

…И, тем не менее, 
считают высокую 
стоимость одним из 
основных недостатков 
диспетчерских служб при 
ТПУ. 

 

 

 

Основные 
недостатки 
таксистов-

«частников»  

Основные недостатки 
специализированных служб 
такси на  ж/д вокзалы и в 

аэропорт Пулково  

Основные недостатки 
работы городских 

диспетчерских служб 
при вызове такси на 

ТУ 

  (отв./%) (отв./%) (отв./%) 

Высокая стоимость 178 23,5% 149 24,8% 96 15,3% 

Криминальная опасность  185 24,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкая культура обслуживания 118 15,6% 11 1,8% 16 2,6% 

Плохое техническое состояние 
автомобиля 

143 18,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Низкое качество обслуживания 
(нет тарифа, страховки, 
лицензии, плохое знание города) 

14 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Недостаточная безопасность 
перевозки 

32 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Я не знаю об их существовании 0 0,0% 271 45,1% 0 0,0% 

Длительное время оформления 
заказа и ожидания машины 

0 0,0% 48 8,0% 207 33,1% 

Не знаю их телефонов   0 0,0% 0 0,0% 101 16,1% 

Не пользуюсь 0 0,0% 15 2,5% 0 0,0% 

В их работе нет недостатков  50 6,6% 89 14,8% 169 27,0% 

Другое 26 3,4% 12 2,0% 26 4,2% 

Затруднились ответить 11 1,5% 6 1,0% 11 1,8% 

Итого  757 100,0% 601 100,0% 626 100,0% 



  

 

77 

19.3. Преимущества таксистов-«частников» в глазах пассажиров, которые пользуются общественным транспортом 

Преимущества таксистов-«частников» 

  отв. % 

Короткий период ожидания, 
возможность поймать 
машину на улице    

336 48,5% 

Невысокая стоимость 139 20,1% 

Возможность торга 20 2,9% 

Возможность использовать 
таксиста как грузчика  

33 4,8% 

Возможность курить в 
салоне 

29 4,2% 

Никакими преимуществами 
не обладают 

101 14,6% 

Затруднились ответить 6 0,9% 

Другое 29 4,2% 

Итого 693 100,0% 
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19.4. На что пассажир обращает внимание при выборе 
такси (для пассажиров, которые пользуются 
общественным транспортом) 

 

  
отв.  %  

Известная мне фирма, услугами которой я пользуюсь 
постоянно   

189 11,8% 

Реклама в тех местах, где мне нужно заказать машину 64 4,0% 

Оптимальное соотношение «цена-качество» услуги такси 312 19,4% 

Комфортный автомобиль (багажник, детские кресла, 
автомобиль в хорошем состоянии и высокого качества) 

178 11,1% 

Оперативность при подаче машины  249 15,5% 

Возможность договориться с водителем без диспетчера   66 4,1% 

Приемлемая цена  294 18,3% 

Национальность водителя 93 5,8% 

Легальный \ нелегальный перевозчик  69 4,3% 

Наличие скидки  81 5,0% 

Другое  11 0,7% 

Затруднились ответить 2 0,1% 

Итого 1608 100,0% 
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Стереотипы жителей Санкт-Петербурга 

20.1. Представления жителей Санкт-Петербурга о стоимости и времени ожидания такси 

  

  
стоимость выше  

 
время дольше 

 

  
(чел./%) 

 
(чел./%)  

 
У городских 
такси, 
вызываемых 
через 
диспетчерские 
службы  

189 31,3% 359 59,5% 

У таксистов-
«частников»  

184 30,5% 41 6,8% 

У официальных 
диспетчерских 
служб такси на 
ж/д вокзалах и в 
аэропорту 
Пулково  

159 26,4% 67 11,1% 

Сопоставимо  53 8,8% 121 20,1% 
Затруднились 
ответить 

18 3,0% 15 2,5% 

Итого 603 100,0% 603 100,0% 
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20.2. На что жители Санкт-Петербурга обращают 
внимание при выборе такси 

 

  
отв. % 

Известная мне фирма, услугами которой я пользуюсь постоянно   180 11,3% 

Реклама в тех местах, где мне нужно заказать машину 72 4,5% 

Оптимальное соотношение «цена-качество» услуги такси 336 21,1% 

Комфортный автомобиль (багажник, детские кресла, автомобиль 
в хорошем состоянии и высокого качества ) 

166 10,4% 

Оперативность при подаче машины  261 16,4% 

Возможность договориться с водителем без диспетчера   76 4,8% 

Приемлемая цена  272 17,1% 

Национальность водителя 81 5,1% 

Легальный \ нелегальный перевозчик  65 4,1% 

Наличие скидки  69 4,3% 

Другое  10 0,6% 

Затруднились ответить  3 0,2% 

Итого 1591 100,0% 
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Стереотипы гостей Санкт-Петербурга 

21.1. Представления гостей Санкт-Петербурга о стоимости 

и времени ожидания такси 

Гости Санкт-Петербурга существенно ниже оценивают 
стоимость услуг официальных диспетчерских служб при 
транспортных узлах, нежели жители города. 

 

 

стоимость выше  время дольше  

  
(чел./%) (чел./%) 

У городских такси, 
вызываемых через 
диспетчерские службы  

138 30,50% 238 52,70% 

У таксистов-«частников»  152 33,60% 37 8,20% 

У официальных 
диспетчерских служб 
такси на ж/д вокзалах и в 
аэропорту Пулково  

89 19,70% 70 15,50% 

Сопоставимо  53 11,70% 91 20,10% 

Затруднились ответить 20 4,40% 16 3,50% 

Итого  452 100,00% 452 100,00% 
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21.2. На что гости Санкт-Петербурга обращают внимание при выборе такси 

  
отв.  % 

Известная мне фирма, услугами которой я пользуюсь постоянно   169 14,3% 

Реклама в тех местах, где мне нужно заказать машину 43 3,6% 

Оптимальное соотношение «цена-качество» услуги такси 210 17,7% 

Комфортный автомобиль (багажник, детские кресла, автомобиль 
в хорошем состоянии и высокого качества) 

161 13,6% 

Оперативность при подаче машины  194 16,4% 

Возможность договориться с водителем без диспетчера   39 3,3% 

Приемлемая цена  202 17,1% 

Национальность водителя 66 5,6% 

Легальный / нелегальный перевозчик  37 3,1% 

Затруднились ответить 53 4,5% 

Другое  10 0,8% 

Итого 1184 100,0% 
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22.1. Выбор вида транспорта в зависимости от места жительства (по совокупности поездок к ТПУ и от ТПУ) 

Жители СПб Гости 
  

(чел./%) (чел./%) 

Общественным транспортом 595 49,3% 465 51,4% 

Личным автотранспортом 209 17,3% 132 14,6% 

Услугами автотранспорта 
провожающих/встречающих коллег, 
друзей, родственников   

140 11,6% 128 14,2% 

Услугами одной из фирм такси, 
которые вы заказываете по телефону 
или через интернет   

169 14,0% 131 14,5% 

Услугами стихийных перевозчиков 
(водителей, предлагающих свои 
услуги на улице) 

20 1,7% 10 1,1% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в аэропорту 

33 2,7% 21 2,3% 

Служебным автотранспортом 40 3,3% 17 1,9% 

Итого 1206 100% 904 100% 
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23.1. Недостатки в работе службы «Такси Пулково» глазами жителей и 
гостей города 

Гости города в два раза реже причисляют к недостаткам «Такси 
Пулково» высокую стоимость, нежели жители Санкт-Петербурга. При 
этом, практически половина гостей, находясь в Пулково, утверждает, что 
не знает о существовании этой службы, в то время как у хозяев подобное 
незнание демонстрирует лишь треть ответов. 

Жители СПб Гости города 
Пулково в 
целом 

Пулково в 
целом  

  (отв./%) (отв./%) 
Высокая 
стоимость 

68 29,9% 18 15,3% 

Я не знаю об 
их 
существовании 

80 34,8% 57 48,3% 

Низкая 
культура 
обслуживания 

3 1,3% 1 0,8% 

Длительное 
время 
оформления 
заказа и 
ожидания 
машины 

11 5,1% 9 7,6% 

Другое 21 8,8% 5 4,2% 

В их работе 
нет 
недостатков  

48 20,1% 28 23,7% 

Итого 231 100% 118 100,0% 
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24.1.  Зависимость между уровнем дохода и выбором вида транспорта 

До 30 000 От 31 000 до 51 000 От 52 000 до 100 000 Более 100 000 

   (отв./%)  (отв./%)  (отв./%)  (отв./%) 

Общественным транспортом 775 57,2% 196 42,4% 59 31,4% 5 10,9% 

Личным автотранспортом 183 13,5% 90 19,5% 39 20,7% 17 37,0% 

Услугами автотранспорта 
провожающих коллег, друзей, 
родственников   

167 12,3% 58 12,6% 27 14,4% 12 26,1% 

Услугами одной из фирм такси, 
которые вы заказываете по телефону 
или через интернет   

146 10,8% 94 20,3% 40 21,3% 10 21,7% 

Услугами стихийных перевозчиков 
(водителей, предлагающих свои 
услуги на улице) 

22 1,6% 3 0,6% 3 1,6% 0 0,0% 

Услугами официальной 
диспетчерской службы в аэропорту 

32 2,4% 12 2,6% 8 4,3% 0 0,0% 

Служебным автотранспортом 29 2,1% 9 1,9% 12 6,4% 2 4,3% 

Итого 1354 100% 462 100% 188 100% 46 100% 
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25.1. Доля транспортных узлов в таксомоторных перевозках 

 

 

 

 

Транспортный узел  
Доля в 

перевозках 
Пулково 1 39% 

Пулково 2 20% 

Московский вокзал 28% 

Балтийский вокзал 1% 

Ладожский вокзал 5% 

Финляндский вокзал 3% 

Витебский вокзал 5% 

Итого 100% 



Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 7а, оф. 617
тел.: +7 812 602 18 63

Часть III

ЭКСПЕРТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках общей исследовательской программы Фонд «Белый город» 

провел ряд экспертных интервью, задачами которых стало: 

1. Анализ реализации функции регулирования рынка перевозок пассажиров 

легковыми такси. 

2. Анализ практики противодействия нарушениям в сфере перевозок 

легковыми такси правоохранительными органами, контролирующими и 

надзорными органами. 

3. Экспертная оценка последствий изменений в профильном 

законодательстве за период  с апреля 2011 года по настоящее время. 

4. Сбор статистической и экспертной информации об объемах, способах 

существования легального и нелегального рынка перевозок легковыми 

такси. 

Предметом исследования явились легальные/нелегальные перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, осуществляемые в зонах крупнейших 

транспортных узлов Санкт-Петербурга (железнодорожные вокзалы и аэропорт 

«Пулково»). 

 

Экспертами выступили: 

1. Уполномоченные представители участников рынка («легальные 

перевозчики», УК «Такси Пулково»). 

2. Лица, непосредственно оказывающие услуги по перевозкам («таксисты»). 

3. Уполномоченные представители органов власти из Комитета по 

транспорту Администрации Санкт-Петербурга, Комиссии по транспорту 

Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга, Управления на 

транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу. 
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Отношение к исследованию: 

Наиболее благожелательно к теме исследования отнеслись представители 

участников рынка, бизнес которых реализуется под брэндаии: «Такси Люкс», 

«Таксити», «068», «7000000».  

Председатель Комиссии по транспорту Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А. Ю. Палин дал развернутое интервью и оказал содействие в 

подборе экспертов. Приняли участие в исследовании и представители Комитета 

по транспорту Администрации Санкт-Петербурга, и представители Управления 

на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу (Отдел 

организации применения административного законодательства).  

 Отказались от участия в исследовании компании, работающие под 

брэндами: «Новое желтое такси», Служба такси «Везёт».  

Для реализации цели и задач исследования была подготовлена анкета 

полуформализованного интервью, составлены запросы в профильные 

учреждения. 
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 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

 

На 17 января 2013 г. Комитетом по транспорту Администрации Санкт-

Петербурга было выдано 9 728 разрешений. Таким образом, в Петербурге почти 

десять тысяч транспортных средств оказывают легальные услуги по перевозке 

пассажиров. Это стало следствием изменений в федеральном законодательстве в 

2011-2012 годах (№69-ФЗ, №34-ФЗ) и реализации этих положений на уровне 

исполнительных органов власти города. 

Формально услуги, оказываемые клиентам такси, стали выходить «из 

тени». Рынку, его участникам, стало выгоднее оказывать услуги при наличии 

статуса официального такси.  

Большинство экспертов единодушны в своих оценках: фактически доля 

нелегальных перевозок осталась прежней. Причины такой оценки просты: в 

сложившейся системе, регулирующей правила пассажироперевозок, остается 

ряд существенных «лазеек», позволяющих при наличии разрешения продолжать 

оказывать услуги нелегальных перевозок.  

Более пессимистичную оценку ситуации с нелегальными перевозчиками 

дают представители МВД России. По их мнению, количество нелегальных 

перевозчиков только увеличивается из-за приезжих из южных регионов страны 

и стран бывшего СНГ, у которых зачастую проблемы с документами и 

техническим состоянием автомобиля.  Такие водители, как правило, не имеют 

подлинной регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области,  в связи с чем возможное взыскание штрафов в порядке 

исполнительного производства не представляет для них реальной угрозы. 

Представители таксомоторных парков делят рынок перевозок легковыми 

такси на три условных части: «белую», «серую» и «чёрную». 

К «белой» части относятся машины, находящиеся в собственности или 

лизинге таксомоторных парков. Обслуживание и выпуск на линию таких 

транспортных средств в высокой, но неабсолютной степени соответствует 
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требованиям, заложенным в законодательстве. Крупные перевозчики наиболее 

уязвимы для контролирующих органов, поэтому руководство придерживается 

стратегии на максимально возможное соответствие нормативам: наличие 

путевых листов, фиксированный тариф, медицинский осмотр, ежедневное 

техническое обслуживание, наличие документов (страховка такси, разрешение) 

и так далее. По оценкам экспертов, объем «белой» части рынка в Петербурге 

составляет в совокупности до полутора тысяч автомобилей.  

К «серой» части городских такси относится подавляющее большинство  

(более 8000) транспортных средств, «официально» работающих на этом рынке. 

В целях минимизации затратной части бизнеса перевозок легковыми такси эти 

перевозчики действуют по простой схеме: индивидуальный предприниматель 

заключает договор аренды транспортных средств, получает на эти автомобили 

разрешения, и затем сами водители – собственники или держатели 

доверенностей, оказывают услуги такси на таких автомобилях. Иногда «мужики 

с «отстоя» платят по 2-3 косаря, находят пьянчужку, регистрируют его как ИП, 

делают липовые договора, на машины которые ему не принадлежат». Или 

другой вариант – «открывают «ипэшку», получают разрешение на 5 лет и… 

закрывают ИП». 

«Только ленивый не получает разрешения на такси. Контроля никакого, 

рынок ржёт над властью. Люди, которые вложили деньги, разум, время в 

формирование нормальных предприятий стали в этой ситуации конкурентно 

уязвимы, - рассказывает представитель общественной организации таксистов 

НП «СОПТ» о конкуренции и нравах, царящих в мире такси, - 34-й закон 

откатил рынок в начало 90-х». 

Бланки медосмотра и путевых листов с открытыми датами выдаются 

водителю в неограниченном количестве, его собственное состояние здоровья и 

техническое состояние автомобиля для предпринимателей «серой» части рынка 

не представляют интереса. 
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«Мы не проходим медконтроль, нам выписывают путевые и медицинские 

листки с открытыми датами. Они у меня лежат, я их даже утром особо не 

заполняю, лень. Главное, чтобы машина в «раскатке» за год – полтора принесла 

«два автомобиля», - делится один из формально «легальных» таксистов.  

 Исходя из этого, рассчитывается рентный план водителя, 

эксплуатирующего автомобиль, который составляет 1 000-1 500 рублей в день. 

После интенсивной эксплуатации (300-400 км/день, более 100 000 км/год), 

автомобиль «скидывается» на вторичный рынок в регионах России. Стоимость 

ведения бухгалтерии и документооборота для водителя составляет 1 000 рублей. 

Разрешение выдается на 5 лет, и, получая заветные «корочки», водитель-

«нелегал» становится вполне законным представителем цеха таксомоторных 

перевозчиков. Как заметил генеральный директор одного из автопарков: 

«Теперь под маркой «легалов» делают все, что хотят. А кто сказал, что я такси? 

Снял шашечки и наклейку с борта и поскакал как колобок от гаишника!»  

По мнению экспертов, откровенно чёрный сектор перевозок сегодня 

минимизируется. Его ниши – это дублирование функций маршрутного такси и 

так называемое «такси по району». Он развит в спальных районах, на станциях 

метро, рынках, местах досуга люмпенизированной части населения. Является 

предметом криминального «крышевания» или существует при попустительстве 

отдельных сотрудников полиции. Качество автомобилей, ценовая политика 

откровенных нелегалов, возможность остановить машину «с руки» делают 

невозможным конкурирование легальных перевозчиков с ними, масштабы 

данного явления не поддаются оценке, в городе не существует мониторинговой 

службы, которая каким-либо образом его отслеживала. 

Нежелание легализовываться объясняется следующим: нелегалы не видят 

в этом смысла: «Зачем тратить деньги на лицензию, делиться с диспетчером, 

отчитываться перед кем-то. Проще работать самому на себя. А если уж и 

платить полиции или покровительствующим преступным группировкам, то 
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делать это тогда, когда ты сам этого захочешь»,  - поясняет один из 

представителей этого сектора. 

Именно поэтому отношение к инициативам властей по ужесточению 

наказаний (штрафы, штрафстоянки) жёстко негативное. Водители – «нелегалы 

готовы» платить «теневикам» (в число которых входит полиция), но не 

государству. Основной аргумент: «Оно (государство – прим.) нам ничего не 

даёт, только забирает». 

Веяние последнего времени – таксисты-«нелегалы» на машинах с 

иностранными номерами.  
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БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

 

Эксперты оценивают деятельность правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов как формальную и неэффективную.  

Называются следующие причины: 

1. Отсутствие специализированных подразделений в ГИБДД и транспортной 

полиции. 

2. Отсутствие должной правовой компетенции сотрудников ГИБДД (при 

проверке документов удовлетворяются наличием разрешения и 

специализированной страховки). 

3. Размытость контрольных функций, необходимость совместных рейдов 

различных служб для фиксирования административных правонарушений. 

4. Коррупционный фактор: сотрудники РУВД, по оценке экспертов, 

собирают «дань» за право парковаться, в частности, у Московского 

вокзала и в других точках скопления нелегальных перевозчиков. 

5. Мотивационный фактор: сотрудникам ГИБДД «интереснее работать со 

знаком «Остановка запрещена», чем гонять или проверять таксистов». 

6. Отсутствие кадрового потенциала для реализации контрольных, 

надзорных функций и функции по пресечению правонарушений. «В 

транспортном комитете 10 человек занимаются контролем, в 

транспортной полиции – один-два человека, а ЛОВДТ – это не интересно, 

они с этого кормятся. Налоговая довольна уже тем, если предприниматель 

платит что-то, им до остального все равно, если «нет» - они начинают 

проверки», - заявляет ряд экспертов. 

Характерно отношение проверяемой стороны к проверкам 

правоохранительных органов: «Раз в неделю делают закупки в аэропорту, на 

вокзалах, проверяют на постах. Два-три звоночка по всем конторам. Раз в месяц 

– массово, останавливают всех подряд. Но проверки все проходят, знаешь как? 
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Они первого остановили, а на другом конце города уже все всё знают, идёт 

слушок, информацию не утаишь, она быстро расходится. Еще год назад контора 

собирала по 20 рублей с каждой машины, такой своеобразный фонд, если кого-

то ловили, то выкуп всегда был, если нет – деньги водителям обратно 

начислялись. Теперь у всех разрешения есть, это не нужно, сборы прекратили, 

если что – сам выпутывайся». 

Управление на транспорте МВД России по СЗФО, в компетенцию 

которого входит работа только на подведомственной им территории (ТПУ), 

может проводить рейды только раз в месяц. Так как в рейде задействованы и 

другие службы города, согласовывать его приходится длительное время. Кроме 

того, в отделе, занимающимся этой проблемой, работает всего 6 человек. За 1 

рейд задерживается в среднем 10 нелегальных перевозчиков. Существует 

практика привлечения правонарушителей по статье «незаконное 

предпринимательство» со штрафом 1 500 руб. и задержанием автомобиля на 

срок до 3 мес. пока идет судебное разбирательство. 

По инициативе Комитета по транспорту Администрации Санкт-

Петербурга сейчас идут переговоры по организации постоянно действующей 

спец.операции ГИБДД по пресечению нелегальных перевозок, но когда она 

будет запущена говорить пока рано. 

Оценки степени криминализации рынка разделились. Сами таксисты 

утверждают, что как такового криминала в зоне ТПУ не присутствует, скорее, 

отдельные случаи – пережитки прошлого, лихих «90-х». Присутствует такое 

понятие как «теневая диспетчеризация», которая характерна для Аэропорта 

«Пулково», где «пассажиров выводят к такси». Эксперты считают, что 

коррумпированность сотрудников РУВД в этом сегменте более значима, чем 

откровенно криминальные проявления. 

В городе отсутствует целенаправленная политика в отношении перевозок 

легковым такси. Представители органов власти не сформулировали свои 
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приоритеты: чьи интересы для них являются краеугольными – интересы 

пассажиров или крупных таксомоторных парков, не расставлены приоритеты и 

в плане безопасности. Городское правительство строго выполняет закон, 

который само считает слишком либеральным. При этом представители 

легальной части рынка ждут от городских властей действий, в первую очередь, 

организации повсеместных стоянок для легальных такси, что, в принципе, 

совпадает и с желанием Комитета по транспорту Администрации Санкт-

Петербурга. 

По мнению председателя профильной комиссии Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга А. Ю. Палина, решить проблему «нелегалов» 

можно, в том числе с помощью государственного регулирования тарифов на 

таксомоторные перевозки: «Для того чтобы сломать стереотип, что на частнике 

дешевле, люди должны, как в советское время, понимать, сколько придётся 

заплатить легальному такси, например, за 1 км. Цена должна быть единая. Здесь 

необходима политическая воля. Кроме того, государство должно гарантировать 

должную безопасность и качество».  

«Единая тарифная сетка хорошо себя зарекомендовала», - отмечают в 

Комитете по транспорту Администрации Санкт-Петербурга, предполагая при 

этом, что Федеральная антимонопольная служба будет против подобных 

инициатив. «Мы хотели бы создать дополнительную диспетчерскую службу, 

которой могли бы пользоваться предприниматели, у которых нет своей 

диспетчерской. Это поможет отсечь недобросовестных перевозчиков, так как 

служба будет поддерживать определённые стандарты качества, что сейчас не 

может проконтролировать Комитет». Некоторые эксперты – представители 

крупных таксомоторных компаний – готовы согласиться на единую 

диспетчеризацию, но утверждают, что это не в интересах мелких перевозчиков. 

Комитет по транспорту может лишь формально проверять легальных 

перевозчиков: «Пресекать незаконную деятельность – не наша компетенция». 
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Но и с проверкой легальных такси есть свои сложности. «Из 10 000 разрешений, 

выданных нами, 8 000 – это ИП, о которых мы знаем лишь регистрацию по 

месту жительства и номер автомобиля, –  отмечают в Комитете. – А для 

осуществления проверки необходимо сделать план мероприятий на год, 

согласовать с прокуратурой, предупредить проверяемого. Проверка по 

исполнимости достаточно сложна и малоэффективна. На основании 

проведенных проверок можно в судебном порядке приостановить либо отзывать 

разрешение. До этого года мы не могли проверять компании или 

предпринимателей, так разрешения стали выдавать только год назад». В планах 

Комитета на 2013 год – 11 проверок предприятий легковых такси. 

«Болото. Возникает ощущение, что никому нет никакого дела до такси в 

городе. Все разобщены, хотя никаких тайн нет, все всё понимают, но 

предпочитают вариться в собственных проблемах», –  так охарактеризовал 

формы самоорганизации профессионального сообщества одни из 

представителей таксомоторных организаций.  

Эксперты все как одни считают, что в городе отсутствует диалог и 

профессиональная дискуссионная площадка по выработке решений по 

регулированию рынка такси.  

Что касается борьбы с нелегальными перевозчиками, то тут основная 

причина кроется в пробелах в законодательстве. Единственная статья, по 

которой можно выявить нарушение в организации перевозки пассажиров 

легковым такси – это отсутствие разрешения, штраф за которое 1 500 руб., что, 

по мнению представителя Управления на транспорте МВД России по СЗФО, 

является необоснованно мягким наказанием и не может стимулировать желание 

заниматься этой деятельностью с соблюдением всех требований закона. 

Минимальный штраф, считают там, должен составлять не менее 10 000 руб., а 

при повторном выявлении – конфискация автомобиля.  
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 НЕЛЕГАЛЬНЫЙ РЫНОК В ЗОНЕ  

ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

 

Московский вокзал, по оценкам экспертов, занимает первое место по 

объему нелегальных перевозок в Санкт-Петербурге. Базовая причина – 

отсутствие цивилизованных парковок. «Бомбилы» и «отстойщики» занимают 

очередь вдоль Лиговского проспекта, там же паркуются и представители 

официальных такси (по данным экспертов, для официальных такси в районе 

вокзала существует всего шесть парковочных мест). На стоянке перед 

центральным входом – «место», которое выкупают «вскладчину» несколько 

таксистов, стоит 50-60 тыс. рублей. Пик «нелегальных перевозок» приходится 

на время прибытия из Москвы поездов. Отличный прикорм дают прибывающие 

и убывающие поезда московского направления «Сапсан», «Невский Экспресс», 

«Николаевский Экспресс», «Красная Стрела», «Смена» и т.д.  

Общую ситуацию в плане работы такси характеризует следующая оценка: 

«На Московском вокзале вообще ТОПГ – таксомоторная организованная 

преступность, работу которой курируют силовые органы». 

Еще одна причина, по которой московское направление лидирует на 

рынке нелегалов – больше пассажиров с достатком. К ним добавляются 

представители среднего класса, для которых безопасность поездки не так важна, 

как цена перевозки. 

Как в любой сложной системе, на привокзальной территории кормятся 

различные группы легальных, нелегальных и «псевдолегальных» перевозчиков. 

Несмотря на утверждения представителей служб такси о том, что им невыгодно 

держать машину в «отстое» у вокзала, наблюдение показывает, что 

брендированные машины служб «068», «7000000», «Новое жёлтое такси» 

(НЖТ) и других служб присутствуют в общей массе. В предпраздничные дни 



 

 

100 

общее количество нелегалов пополняется за счет «одиночек» из Псковской, 

Новгородской, Вологодской и даже Мурманской областей. Помимо «банд» и 

«отстойщиков» из «Такси Везёт», «Нового жёлтого такси» и официальных 

перевозчиков, своего клиента ищут и те, для кого это деятельность является 

существенным приработком к зарплате по основному месту работу. Общее 

количество «отстоя», то есть машин, которые постоянно ожидают клиентов у 

вокзала, по экспертной оценке колеблется в районе 30-40 машин, когда 

«накатывает волна» приезжающих поездов, количество машин увеличивается до 

100-150.  

Доказательством коррумпированности  правоохранительных органов 

эксперты называют деятельность по пресечению неправильной парковки в зоне 

Московского вокзала. Сотрудники ГИБДД закрывают глаза на официальных и 

нелегальных перевозчиков, но при этом машины просто приезжающих граждан, 

оставивших свои автомобили под знаком «Остановка запрещена», тут же 

эвакуируют. По распространенному мнению, на Московском вокзале 

организованные «банды» курируются отдельными представителями 

правоохранительных органов (участковые, РУВД, ГИБДД). 

В общем объеме нелегальных перевозок Московский вокзал занимает 

абсолютное первое место. На Ладожском, Финляндском, Витебском вокзалах 

работа нелегалов носит «волновой характер», когда под ряд поездов  

коммерчески привлекательных направлений (Хельсинки, Казахстан, 

Прибалтика) собирается от 5 до 10 машин. 

Характерный пример борьбы «нелегалов» с диспетчерскими службами на 

транспортных узлах описывается случаем на Ладожском вокзале: «На вокзале 

стойки «задушили» «бомбилы». Вставали рядом с ними, матерились, пугали 

клиентов, а другие в стороне их подбирали». 

Но далеко не все таксисты любят работать на Московском вокзале, 

несмотря даже на очевидную выгоду: «Мне не нравится там работать: бегать с 
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катулями, вылавливать клиентов. Туда все приезжают к «Сапсанам», я 

насчитывал 150-200 машин, только 70-80 из них с шашечками, причем половина 

с шашечками без разрешения. Выгоднее работать без разрешения».  

Руководители таксомоторных предприятий отмечают общее падение 

статуса водителя такси и престижа профессии. Для них «кадровая проблема»  – 

центральная. Во многих фирмах идет целенаправленный отсев тех, кто 

стремится к жажде наживы, употребляет алкоголь и наркотики, склонен к 

мошенничеству, именно эта масса и формирует кадровый костяк таксистов-

«нелегалов», специализирующихся на вокзалах и «такси по району». 

Второе место по объему «нелегальных» перевозок среди транспортных 

узлов, эксперты отдают «Пулково». Ряд экспертов полагает, что в отношении 

такси, работающих «по-черному», ситуация в «Пулково» изменилась к 

лучшему. Так оценивают ситуацию некоторые представители таксомоторных 

парков: «В «Пулково-1» «нелегалы» обходят все препятствия. С верхнего 

пандуса и первой линии выгнали все такси, кто не заключил договор. Нелегалы 

находятся на второй линии, занимают лучшие парковочные места, создается 

ситуация, когда нормальному (но не авторизованному в «Пулково») такси негде 

припарковаться. Бесплатно заезжают и стоят хоть сутки – вторая машина берет 

талон за 20 минут до отъезда, один водитель передает другому и спокойно 

уезжает. На номера никто не смотрит» – уверен один из экспертов. 

Объем «нелегалов» в «Пулково-1» с трудом поддается учёту, однако в 

коридорах прилета с внутренних и международных линий (в зонах выдачи 

багажа, досмотра на входе и прилегающей территории, на улице) одновременно 

находятся от 15 до 30 человек с жёлтыми нагрудными бейджами. Они, не 

стесняясь, стоят рядом со стойками «Такси Пулково», предлагают свои услуги 

ровно в два раза дороже, чем единый тариф (80 рублей «бомбил» за км против 

40 руб/км у «Такси Пулково»). «Новое жёлтого такси», не являясь 

аккредитованной в «Пулково» службой, тем не менее, позиционирует себя как 
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официального перевозчика «Пулково», а на их бейджиках логотип «Пулково» 

соседствует с логотипом компании «НЖТ». 

Один из участников рынка отметил, что «еще с советских времен и по сей 

день в «Пулково» работают нелегальные диспетчеры, которые 

«специализируются» на иностранцах, людях с Севера, которых до гостиницы 

«Пулковская» можно провезти через весь город за 5 000 руб». И еще: «В 

«Пулково» кто заезжает, того обеспечивают заказом. Но там «свои» таксисты 

работают. «Вася» (прим. – теневой диспетчер) подходит: «Стой, жди!», они как-

то распределяют поток, тебе подводят клиента, заказ – 2 000 рублей, триста – 

четыреста ты отдаешь. Машин в «Пулково» - очень много. Разрешения, кстати, 

у всех есть». 

Отношение экспертов к деятельности «Такси Пулково» в основном 

негативное. Как сказал представитель одного из аккредитованных в «Пулково» 

перевозчиков: «они – монополисты, какое тут отношение?». 

«Система обслуживания пассажиров такси построена так, чтобы у 

пассажира, прилетевшего в Петербург, складывается впечатление, что другого 

такси, кроме нелегального, в «Пулково-1» нет.  Система способствует работе 

нелегалов». Перевозчики, авторизированные в «Такси Пулково», заполняют 

«отстойник» (стоянка для такси) за шлагбаумом, парковочные места на ней «в 

пик» – в дефиците, одновременно 70-80 машин ждут своего заказа за пределами 

видимости. Пассажиру видны только нелегальные перевозчики с желтыми 

бейджами. Их  припаркованные в лучших местах автомобили  удобны для 

посадки, и, в лучшем случае, сиротливо стоящие стойки «Такси Пулково» с 

расписанными неярким фломастером едиными тарифами.  

В такой ситуации у экспертов вызывает сомнение то, каким образом 

таксист получает свою заявку: «Нет цивилизованной прозрачной живой 

очереди. Администраторы за 100 рублей выводят пассажиров к отстойщикам». 
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В связи с негативными факторами работы в терминалах «Пулково», 

руководство таксомоторных парков, ориентирующихся на цивилизованное 

обслуживание пассажиров, предпочитают минимизировать издержки 

обслуживания воздушных ворот Санкт-Петербурга: «Мы не берем заказы от 

стойки, к счастью, у нас только «свои» клиенты. А/м более эффективны на 

линии, чем в ожидании». 

Более подробного анализа заслуживает ситуация с едиными тарифами 

«Такси Пулково». Эксперты отмечают, что с точки зрения пассажира – удобно и 

выгодно. С точки зрения водителя – есть нюансы. Существует несоответствие 

тарифов реальности. «Одно дело – отвезти на площадь Победы за 600 рублей, 

другое – на метро «Фрунзенская». А цена одинаковая». С другой стороны, 

некоторых перевозчиков не устраивает 20% маржа с каждого заказа: «нас не 

устраивает тарифная сетка, непонятно, почему мы должны платить 20% с заказа, 

мы готовы работать дешевле, чем по их единым тарифам». 

По информации экспертов, в «Пулково-1» присутствуют и группы 

таксистов-«нелегалов» (10-15 человек), объединенных по этническому 

признаку. Работают без всяких разрешений, специализируются на 

обслуживании рейсов из своих метрополий. Большая доля их заказов 

формируется в рамках «сарафанного радио», «свои люди привезут – увезут». 

Паркуются за шлагбаумом, во время прибытия рейса – на второй линии. 

Стоимость парковочного места до шлагбаума под знаком вместе с лояльностью 

сотрудников ДПС «стоит» 5 000 рублей в месяц. Ценовая политика – демпинг, 

расценки в полтора-два раза ниже официального такси. 

Эксперты отмечают, что подобная ситуация с «нелегалами» не 

способствует и безопасности авиапассажиров. «Сегодня шахид может 

устроиться в такси, даже как бы официальное, приехать в «Пулково» с 

тротилом, встать на пандус и рвануть, никто не сможет ничего сделать. У нас 

вообще не думают о безопасности». 

Причины, по которым пассажиры пользуются «чёрными» и «серыми» 

перевозчиками лежат на поверхности. Эксперты единодушны: «По незнанию. А 
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бывает и так: вышел пассажир и не увидел стойку такси. А водители платят 

ЛОВДТ, чтобы не гоняли», «стереотип, что официальное такси «дорогое», 

«бывает дефицит в пиковую нагрузку, советский менталитет человеку 

подсказывает, что, раз он не видит такси, значит, это дефицит, вот и садятся к 

первому попавшемуся. Не нужно ждать машину».  

Регулирование рынка перевозок пассажиров легковыми такси в зоне ТПУ 

– болезненная тема для перевозчиков. Позитивный опыт НП «СОПТ» (единый 

тариф, общие правила перевозок, снижение затрат на обслуживание 

пассажиров) были использованы и Управляющая компания «Пулково», однако с 

ее появлением в стоимость «тарифа» стала закладываться арендная часть, 

которая оценивается от 20% до 50% от заказа, что, конечно, способствует 

негативной оценке формата сотрудничества между перевозчиками и 

оператором.  

  «Когда нас допускали на ТПУ, мы с комитетом по транспорту долго 

думали, как это организовать. Мы сделали одну очень простую вещь – мы четко 

понимали: для нормальной работы такси на этих объектах нужно идти по линии 

единых тарифов. На ТПУ был организован бесплатный допуск легальных 

перевозчиков при условии соблюдения ими единых тарифов и имеющих 

договор с городом. На тот момент было 3 или 4 компании с договорами. Как 

только мы ввели бесплатный допуск и единые тарифы – количество договоров 

увеличилось на порядок. Тогда же мы установили требования к автомобилям – 

шашечный пояс, колпак, название, номер диспетчерской. Таким образом, мы 

показали, что для регулирования рынка даже законы не нужны, а достаточно 

экономических факторов. Тогда же мы договорились, что для «Пулково» будем 

приобретать машины единого цвета (белого). Сегодня в «Пулково» пришла 

управляющая компания. До нее мы платили 240 тыс. руб. аренды за 3 кв. м. А 

новая команда управленцев предложила нам отдавать 50% от оборота. Они 

готовы были даже для контроля заявок поставить своих людей. И именно сейчас 

это все и есть в Пулково».  
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 КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТАКСОМОТОРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ЛЕГАЛЬНЫМИ/НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ 

 

 Перевозчик Кол-во а/м 

«Белый сектор», крупные перевозчики»: 
1 «6000000» 200 

2 «068» 100 

3 «7000000» 80 

4 «4000000» 70 

5 «4 парк» 50 

6 «Такси Блюз» 50 

7 «Такси Мерседес» 40 

8 «070» 60 

9 «Такси Люкс» 100 

10 «Такси 777» 200 

 ИТОГО 950 

 «Белый сектор», полная совокупность (10% рынка) 1 500 -  2000 

 Количество заказов, в день 20 000 

«Серый сектор» 
11 «Такси Везёт» 1 200 

12 «Новое желтое такси» До 400 

«Черный сектор» («такси по району», «этнические такси», «частники», 
частники без разрешений» 

13 Общая доля ЧС по оценкам экспертов – 70% 
(«незаконное предпринимательство») 

До 15 000 а/м 
50 000 заказов 
день 

 Всего выдано разрешений Комитетом по 
транспорту 

9 728 
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1. «Такси Люкс» осуществляет 200 заказов до ТПУ, по их оценкам - это 18% 

рынка. Совокупный рынок перевозок легальных перевозок до ТПУ: 1 100-

1 200 перевозок в день, включая Московский вокзал. 

2. Экспертная оценка: общее количество перевозок, осуществляемых 

«нелегалами» до ТПУ в день, стремится к нулю. Уезжая на вокзал/в 

аэропорт, люди все больше пользуются официальными легальными 

перевозчиками. 

3. По данным «Такси Пулково»: 

3.1 Количество заказов в день:  

В терминале «Пулково-1»: от 300 до 600; 

В терминале «Пулково-2»: от 150 до 350. 

3.2 Количество «нелегалов», постоянно «дежурящих» у ТПУ: 

В терминале «Пулково-1»: от 20 до 40, в среднем 30; 

В терминале «Пулково-2»: от 15 до 35, в среднем 20. 

3.3 Доля заказов, осуществляемых службами такси через Единую 

диспетчерскую службу «Такси Пулково»: 

От терминала «Пулково-1»: 45%; 

От терминала «Пулково-2»: 50%.  

4. Количество «нелегалов», постоянно «дежурящих» в Пулково, по оценкам   

экспертов:  

«Пулково-1»: 15 автомобилей – постоянно (визуально наблюдаемая часть, 

например, ТС, припаркованные на второй линии);  

В целом: 30-40, до 50 – «в пик». 

5. Распределение перевозок от «Пулково» по оценкам экспертов:  

20% - нелегалы, 30-35% - официальные такси, до 50% - псевдолегалы. 

6. Емкость рынка в Санкт-Петербурге – 10 000 такси в сутки 

(оптимистичные прогнозы до 15 000 автомобилей). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ 

 
1. Проблема с организацией перевозок легковым такси и порядком на этом 

рынке – комплексная, требующая взаимодействия и совместной работы 

как Администрации города в лице Комитета по транспорту, так и 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, налоговых органов, 

подразделений МВД, Федеральной миграционной службы, 

представителей таксомоторных парков и экспертов. Такой работы на 

сегодняшний день комплексным образом не ведется. 

2. Федеральный закон №34-ФЗ стал законодательной «контрреволюцией», 

породившей массовую «псевдолегализацию» перевозчиков пассажиров 

легковыми такси. «Лобби нелегального такси убило Закон». Эксперты 

утверждают, что полная легализация рынка возможна только в случае, 

если бизнесом будут заниматься собственники транспортных средств, от 

разрешительной системы необходимо переходить к лицензированию, 

вводить процедуры аттестации водителей.  

3. Доля формально нелегальных перевозчиков сократилась, но, в тоже время, 

доля нелегальных перевозок осталась прежней. 

4. Санкт-Петербург остается одним из двух регионов, наряду с Ингушетией, 

где отсутствует полноценное региональное законодательство о такси. В 

Петербурге отсутствует полноценная концепция общественного 

транспорта в целом и в частности концепция развития городского такси, 

как структурного элемента общественного транспорта, обладающего 

конкурентными преимуществами по сравнению с другими видами 

общественного транспорта (комфорт, мобильность, безопасность, борьба с 

пробками). 

5. Развитие рынка легальных перевозок и автопарка таксомоторных 

организаций тормозится созданной системой нормативно-правового 

регулирования, в рамках которой недобросовестная конкуренция со 

стороны перевозчиков является более выгодной, чем легальный бизнес. В 

совокупном автопарке города на одну легальную машину приходится 5-6 
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«псевдолегальных» машин, за рулем которых находятся водители, не 

прошедшие медконтроль, состояние автомобилей которых не 

подвергалось оценке перед выходом на линию, эти водители в любой 

момент готовы снять «шашечки» и стать «бомбилами», оказывая услуги 

нелегальной перевозки. Страхование ответственности может быть как у 

обычного автомобиля, не занимающегося извозом. 

6. Закон Санкт-Петербурга не решит большинства проблем рынка услуг 

такси. Только изменения, или принятие отдельного Федерального закона с 

приведением в соответствие с ним других действующих актов, может 

изменить ситуацию в лучшую сторону. 



Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 7а, оф. 617
тел.: +7 812 602 18 63
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Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå 

 «Âîñïðèÿòèå òàêñè ïàññàæèðàìè 
òðàíñïîðòíûõ óçëîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»

Ïàñïîðòíàÿ ÷àñòü
Ñåé÷àñ ìíå íåîáõîäèìî óêàçàòü âàøè ëè÷íûå äàííûå. 
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